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образовательных организации" 
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Работая по программе "Люби и знай родной край"предусматривает комплексный подход в 

развитии дошкольником средствами ознакомления с родным краем-Якутией.Целью 

программы является формирование начальных основ патриатизма и гражданственности у 

дошкольников 5-7 лет. 

Задачи: 1.Пробудить в ребенке любовь к родному краю и городу,интерес к истории их 

возникновение и развития;познакомить с географическим и экономическим положением 

республики.Воспитывать любознательность,уважение к людям труда,интерес к родной 

природе,творческое созидательное отношение к природе. 2.Приобщать дошкольников к 

культуре,искусству,традициям и обычаям якутского народа.                                                                     

Накопление социального опыта жизни в своем городе и республике,усвоение общепринятых норм 

поведения,взаимоотношений.Заложить важнейшие черты нацианального 

характера-трудолюбие,порядочность,сочувствие,доброта,гостеприимство,выносливость. 3.Через 

разнообразные виды деятельности развивать первичные приемы мышления-способность к 

наблюдению,сравнению,обобщению,классификации,  установлению закономерностей,интеграции 

полученной информации.Мы знакомим детей с картой Якутии,показать какую огромную территорию 

занимает наш республика.С историей возникновения города(когда,где и кем основан,почему так 

назван),и его достопримечательностями.Мы знакомим детей с явлениями природы,сезонными 

изменениями в природе.Учим отличать растения луга и леса.Упражняем в узнавании 

деревьев,кустарников по листьям,плодам-лиственница,береза,шиповник.Мы знакомим с жизненным 

укладом якутов в прошлом.Формируем у детей представления о детстве прабабушек и 

прадедушек.Даем понятие,что они в детстве играли самодельными игрушками из дерева и бересты,с 

любимыми играми детей в прошлом.Даем понятие,что фольклор-это устное народное творчество,его 

видами-сказкой,пословицами,поговорками,загадками,чабырхахом,якутским эпосом-олонхо.С 

творчеством якутских писателей-Суорун Омоллона и Амма Аччыгыйа,с творчеством эвенского 

писателя-Николая Савича Тарабукина,воспитываем интерес с художественной литературе.С якутским 

музыкальным инструментом-хомус.Даем понятие о народных умельцах,чувства восхищения их 

изделиями.С содержанием и правилами якутских народных подвижных игр-"Водопой из 

проруби","Бабки","Бег лошадок","Волк и олени".Настольных 

игр-"Тырыынка","Дугда","Тыксаан","Хаамыска".Обращаем внимание на историю возникновения игр 

во взаимосвязи с укладом в жизни якутов.Воститываем детей желание играть в якутские 



нацианальные игры.Соблюдать правила игры,развивать ловкость,меткость,мелкую моторику 

рук.Развивать самообладание,выдержку,умение контролировать свои поступки и 

поведение,воспитываем усидчивость.Способствуя развитию памяти,внимание,воображения.                                          

Работая по проекту"Река-матушка Лена"-очень важный этап в воспитании 

внимательного,чуткого,заботливого ребенка,способного познавать окружающий мир-и себя в 

нем.Моя задача познакомить детей дошкольного возраста с рекой Леной,с ее красотой,богатством 

разных рыб,которые обитают на нашей реке,с профессией рыбаков,традициями и 

обычаями.Современная система образования требует всемерного возрождения национальных 

традиций,что возможно только на базе народной педагогики,традицонной педагогической культуры.В 

этом возросте освоение мира ребенком осуществляется через сенсорно-эмоциональные и 

чувствено-практические способы познания,и поэтому,обучение необходимо строить на активизации 

личностного мироощущения и накопления опыта проживания.                                           

Реализация проекта позволить познакомить детей с описанием жизни рыбаков,обитающих рыб на 

нашей реке Лене.                                                      Для обогащения словарного 

запаса необходимо наблюдение рыбами,рассматривание картин,иллюстраций,подвижных 

игр-"Рыбалка" и другие,называть название рыб такие как:омуль,щука,ряпушка,чир,нельма,осетр и др.                                 

В связи с этим воспитываю патриотизм,нравственные качества,любовь и уважение к родному 

краю,так как экологическое воспитание является одной из значимых проблем на современном 

этапе.Мы понимаем самооценности природы,осознаем себя как части природы;воспитываем активно 

жизненную позицию и формируем эмоционально-положительного отношения к окружающему миру.                                                                                 

Результативность проекта пробуждает в ребенке любовь к родному краю,интересуются с историей их 

возникновения и развития;уважают труд рыбаков,к людям труда,закрепляют знания о значении реки 

Лены в жизни людей.Дети уже знают какие рыбы обитают на нашей реке,как называется наша 

просторная река,как рыбачат рыбаки,в какое время года,последовательность рыбалки,воспитывается 

бережное отношение к природе родного края.                Формами организации обучения и 

воспитания в рамках программы является занятия кружка по ознакомлению с якутской национальной 

культурой.                В нашем детском саду я провожу кружковую работу по якутской 

национальной культуре под названием "Сардана".Все это провожу через беседы,тематические 

выставки,театрализованные постановки,экскурсии,подвижные и настольные национальные 

игры,дидактические игры.Для закрепление материала провожу в свободное от занятий время в 

игровой и двигательной и музыкально-художественной деятельности.Вот таким образом знакомлю с 

основным родом кружковых занятий сельского населения республики:рыболовством,тем самым 

формируя представления о труде рыбака,с рассказом о значимости их труда.         В конце 

посвящаю небольшое свое стихотворению нашей реке Лене и ее рыбакам:   

    -О,Лена река!  

Ты красива всегда,своей необьятной красою, 

Ты манишь сюда,на свои берега, 

Людей-рыбаков для путины 

Ты всегда глубока и чиста! 



Но помни,что наша Лена река... 

Любима,прекрасна 

Не зря,что порою в ненастье и ветер... 

Бурлила,кипела,своими волнами... 

Давайте же будем беречь мы природу! 

И матушку Лену... 

Любить,уважать,сохранять 

На долгие вечные годы! 

И тем самым в результате кружковых занятий,через программу"Люби и знай родной край"Мы учим 

ценить,уважать родной край,традиции и обычаи якутского народа.                                                               

В конце учебного года проводим якутский летний национальный праздник"Ысыах".Полученные 

знание о родном крае,природе нашего края мы используем в этом празднике и отражаем самобытность 

якутского норода.С использованием якутских национальных костюмов,якутских 

блюд,сувениров.Играем в якутские национальные подвижные игры:"Конные скачки",перетягивание 

палки",Петушиный бой","Куобах",и др.Поем песни якутских композиторов с переводом на русский 

язык,читаем стихи якутских писателей,а самое главное учим круговой танец"Оьуохай"и играем на 

музыкальном инструменте-Хомус.И все это проводим в игровой и двигательной и 

музыкально-художественной деятельности.Благодаря с помощью нашего сплоченного дружного 

коллектива и администрации детского сада.                                        
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